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1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее - Правила) 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы № 460 

Пушкинского района Санкт-Петербурга (далее - Образовательное учреждение) разработаны 

в соответствии с:  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 15 марта 2013 г. № 185; 

- Уставом Образовательного учреждения. 

1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного процесса, 

права и обязанности обучающихся, применение поощрения и мер дисциплинарного взыскания 

к обучающимся Образовательного учреждения.  

1.3. Правила внутреннего распорядка отделения дошкольного образования детей 

Образовательного учреждения регулируются локальным нормативным актом, принимаемым 

в порядке, установленном Уставом Образовательного учреждения.  
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1.4. Дисциплина в Образовательном учреждении поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся и педагогических работников. Применение 

физического и(или) психического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

 

2. Режим образовательного процесса 

2.1. В Образовательном учреждении используется организация образовательного 

процесса по четвертям. 

2.2. Календарный график на каждый учебный год утверждается приказом директора 

Образовательного учреждения. 

2.3. Обучающиеся обязаны соблюдать режим организации образовательного процесса, 

принятый в Образовательном учреждении. 

2.4. Обучающиеся должны приходить на занятия не позднее, чем за 10 минут до начала 

урока. Опоздание на уроки недопустимо. Обучающиеся второй смены допускаются 

в Образовательное учреждение не ранее, чем за 15 минут до начала урока. Опоздавшие на 

уроки обучающиеся регистрируются дежурным администратором или учителем с записью об 

опоздании в дневнике. 

2.5. Правила пропускного режима устанавливаются локальным нормативным актом 

Образовательного учреждения, обязательным для исполнения всеми обучающимися. 

2.6. Горячее питание обучающихся осуществляется в соответствии с расписанием, 

утверждаемым на каждый учебный период директором по согласованию с советом родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся Образовательного 

учреждения. 

 

3. Права, обязанности и ответственность обучающихся 

3.1. Обучающиеся имеют право на: 

1) предоставление условий для обучения с учетом особенностей психофизического 

развития и состояния здоровья обучающихся, в том числе получение социально-

педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической 

коррекции; 

2) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение 

в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном положением 

об обучении по индивидуальному учебному плану; 

3) повторное (не более двух раз) прохождение промежуточной аттестации по учебному 

предмету, курсу, дисциплине в сроки, определяемые Образовательным учреждением, 

в пределах одного года с момента образования академической задолженности; 

4) выбор факультативных и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого Образовательным 

учреждением (после получения основного общего образования); 

5) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по 

осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), преподаваемых в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в установленном ею порядке, а также преподаваемых в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей); 

6) зачет результатов освоения ими предметов в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, в соответствии с порядком зачета результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

7) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического 

и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 
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8) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов 

и убеждений; 

9) каникулы в соответствии с законодательством об образовании и календарным 

учебным графиком; 

10) перевод для получения образования по другой форме обучения и форме получения 

образования в порядке, установленном законодательством об образовании; 

11) перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 

программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

12) участие в управлении Образовательным учреждением в порядке, установленном 

Уставом и Положением о совете обучающихся; 

13) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, Уставом, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством 

о государственной аккредитации, учебной документацией, другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности 

в Образовательном учреждении; 

14) обжалование актов Образовательного учреждения в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

15) бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями, средствами обучения 

и воспитания в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, 

библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой Образовательного учреждения; 

16) пользование в установленном порядке лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта Образовательного учреждения 

(при наличии таких объектов); 

17) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие 

в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и спортивных мероприятиях, 

в том числе в официальных спортивных соревнованиях и других массовых мероприятиях; 

18) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности в соответствии с разделом 7 настоящих Правил; 

19) благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма 

и охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака; 

20) посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся 

в Образовательном учреждении и не предусмотрены учебным планом, в порядке, 

установленном соответствующим локальным нормативным актом; 

21) обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

22) при освоении основной образовательной программы в форме самообразования или 

семейного образования либо обучении по не имеющей государственной аккредитации 

образовательной программе, пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию в Образовательной организации по соответствующей имеющей государственную 

аккредитацию образовательной программе. Указанные лица, не имеющие основного общего 

или среднего общего образования, вправе пройти экстерном промежуточную 

и государственную итоговую аттестацию в Образовательном учреждении 

по соответствующей имеющей государственную аккредитацию основной 

общеобразовательной программе, бесплатно. При прохождении аттестации экстерны 

пользуются академическими правами обучающихся по соответствующей образовательной 

программе; 

23) на участие в общественных объединениях, в том числе в профессиональных 

союзах, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также на 
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создание общественных объединений обучающихся в установленном федеральным законом 

порядке; 

24) иные академические права, предусмотренные настоящим Федеральным 

законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными 

нормативными актами. 

3.2. Обучающиеся обязаны: 

1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный 

учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным 

учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к ним, 

выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной 

программы; иметь при себе все необходимые для образовательного процесса принадлежности; 

приходить готовыми к уроку после отсутствия; 

2) ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые 

Образовательным учреждением; 

3) выполнять требования Устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных 

актов Образовательного учреждения по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности;  

4) заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться 

к нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

5) немедленно информировать педагогического работника, ответственного 

за осуществление мероприятия, или дежурного администратора о каждом несчастном случае, 

произошедшем с ними или очевидцами которого они стали, в том числе и по окончании уроков 

за пределами Образовательного учреждения; 

6) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Образовательного 

учреждения, не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;  

7) бережно относиться к имуществу Образовательного учреждения; 

8) соблюдать требования локального нормативного акта, устанавливающего 

требования к одежде обучающихся, в том числе требования к ее общему виду, цвету, фасону, 

видам одежды обучающихся, знакам отличия, и правила ее ношения; 

9) соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан 

от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 

10) не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других граждан на 

благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану их 

здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 

3.3. Обучающимся запрещается: 

1) приносить, передавать, использовать в Образовательном учреждении и на ее 

территории оружие (огнестрельное, травматическое, пневматическое, холодное, спортивное 

и другое) и похожие на него предметы, электрошокеры, ножи и похожие на них предметы, 

взрывчатые или огнеопасные вещества, спиртные напитки, табачные изделия, в том числе 

спайсы и кальяны, электронные сигареты и приспособления к ним, токсические 

и наркотические вещества, яды и иные предметы и вещества, способные причинить вред 

здоровью участников образовательного процесса и(или) деморализовать образовательный 

процесс; 

2) курить в зданиях Образовательного учреждения и на пришкольной территории, 

в том числе электронные сигареты; 

3) пропагандировать в любой форме экстремизм, религиозные обряды, потребление 

наркотических средств, психотропных веществ, табачной продукции, электронных сигарет; 

4) во время перемены бегать по лестницам и коридорам, толкаться, кричать, залезать 

на подоконники, шкафы, оборудование помещений, кататься на перилах, сидеть на перилах, 

сидеть на батареях, качаться на стульях, с силой толкать других обучающихся, бросаться 

различными предметами; 
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5) применять физическую силу в отношении других обучающихся, работников 

Образовательного учреждения и иных лиц, создавать конфликтные ситуации;  

6) нарушать нормы культуры поведения в Образовательном учреждении, проявлять 

в общении негативное отношение и грубые выражения к работникам и посетителям 

Образовательного учреждения, а также другим обучающимся; 

7) совершать любые действия, влекущие за собой опасность для окружающих, для 

собственной жизни и здоровья; 

8) пропускать занятия без уважительных причин; 

9) самовольно покидать здание во время учебного процесса (только по записке 

классного руководителя, родителя (законного представителя) или врача);  

10) портить мебель и другое имущество Образовательного учреждения; 

11) пользоваться запасными и аварийными выходами в отсутствие чрезвычайных 

и аварийных ситуаций; 

12) проникать в подвальное и чердачные помещения, иные служебные помещения 

Образовательного учреждения, не предназначенные для проведения занятий; 

13) использовать не в соответствии с их назначением и без преподавателей спортивные 

и игровые конструкции на территории Образовательного учреждения; 

14) играть в азартные игры, в том числе с использованием средств мобильной связи 

и сети Интернет; 

15) жевать в помещениях Образовательного учреждения жевательную резинку. 

3.4. За неисполнение или нарушение Устава Образовательного учреждения, 

настоящих Правил и иных локальных нормативных актов по вопросам организации 

и осуществления образовательной деятельности обучающиеся несут ответственность 

в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

 

4. Правила поведения обучающихся на уроках 

4.1. Обучающиеся после звонка должны немедленно занять свои места за учебными 

столами, проверить состояние своего рабочего места и приготовить все необходимое к уроку. 

4.2. Об опоздавших обучающиеся уведомляются их родители (законные 

представители) и заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

4.3. При входе педагога в класс обучающиеся встают в знак приветствия. Подобным 

образом приветствуется руководители, работники Образовательного учреждения 

и должностные лица органов государственной власти и управления, вошедшие в класс 

во время занятий. 

4.4. На учебном столе не должно быть посторонних вещей. Перечень необходимого на 

каждом уроке и в определенные моменты урока (например, на самостоятельной работе) 

определяется учителем. 

4.5. При вызове для ответа обучающийся обязан передать дневник учителю для 

выставления оценки. 

4.6. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей от 

занятий. 

4.7. Подсказки и списывание на уроках и на переменах категорически воспрещаются. 

4.8. Во время проведения уроков мобильный телефон, иные средства связи 

и электронные устройства должны быть выключены и находиться в портфеле. 

4.9. Требования к содержанию учебных принадлежностей.  

4.9.1.  Библиотечные учебники и книги должны быть аккуратно обернуты. 

4.9.2.  Тетради обучающегося должны быть чистыми, опрятными, аккуратно 

подписанными. 

4.9.3.  Обучающиеся обязаны иметь все необходимые принадлежности на каждом 

уроке. Письменные принадлежности должны быть следующими: ручка, хорошо очищенный 
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карандаш, необходимые приборы для выполнения заданий по предметам (определяются 

учителем). 

4.9.4.  Не разрешается начинать новую рабочую тетрадь, если не закончена старая, что 

удостоверяется подписью учителя по соответствующему предмету, за исключением порчи 

либо утраты тетради. 

4.9.5.  Требуется обязательное соблюдение полей, запись числа и пропуск строчки 

перед каждой письменной работой, если страница не новая. 

4.10. Нарушение настоящих Правил обучающимися во время уроков фиксируются 

учителем с обязательной записью соответствующих замечаний в дневники нарушителей. 

 

5. Правила поведения в столовой 

5.1. При входе в столовую обучающиеся обязаны снять верхнюю (уличную) одежду 

и оставить ее в гардеробе, вход в столовую разрешается только в сенной обуви или бахилах.  

5.2. Находясь в столовой, обучающиеся:  

- проявляют внимание и осторожность при получении и употреблении горячих 

и жидких блюд;  

- употребляют еду и напитки, приобретенные в столовой и принесенные с собой, 

только в столовой; 

- подчиняются требованиям педагогов, а также работников столовой; 

- соблюдают очередь при получении пищи; 

- убирают посуду и остатки пищи со стола после еды. 

 

6. Порядок применения средств мобильной связи 

6.1. Средства мобильной связи могут использоваться в Образовательном учреждении 

для обмена информацией только в случае необходимости.  

6.2. Применение Правил в части пользования средствами мобильной связи направлено 

на решение следующих задач: 

- реализация прав обучающихся на получение образования в соответствии 

с федеральными государственными образовательными стандартами; 

- уменьшение вредного воздействия радиочастотного и электромагнитного излучения 

средств мобильной связи на участников образовательного процесса; 

- защита обучающихся от пропаганды насилия, жестокости, порнографии и другой 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию; 

- повышение уровня дисциплины; 

- профилактику номофобии, интернет-аддикции – особых форм компьютерной 

зависимости. 

6.3. Использовать средства мобильной связи разрешается до начала уроков, после 

окончания уроков и на переменах.  

6.4. Во время образовательного процесса (урочной и внеурочной деятельности) 

обучающиеся могут пользоваться теми техническими средствами, которые необходимы 

в образовательном процессе, или теми, которые разрешил применять учитель. Остальные 

устройства, которые у обучающихся есть при себе, следует отключить или перевести 

в беззвучный режим и убрать со стола.  

6.5. Средства мобильной связи, в том числе в выключенном состоянии, не должны 

находиться на партах в классах и обеденных столах в столовой. 

6.6. Родителям (законным представителям) не рекомендуется звонить обучающимся во 

время образовательного процесса. Звонить необходимо, ориентируясь на расписание уроков.   

6.7. В случае форс-мажорных обстоятельств для связи со своими детьми во время 

образовательного процесса родителям (законным представителям) рекомендуется передавать 

сообщения через канцелярию Образовательного учреждения по телефонам, размещенным на 

сайте Образовательного учреждения.   
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6.8. В случае форс-мажорных обстоятельств обучающиеся могут воспользоваться 

средством мобильной связи во время образовательного процесса, предварительно получив 

разрешение педагога или представителя администрации Образовательной организации. 

При необходимости регулярного использования средств мобильной связи во время 

образовательного процесса (мониторинг сахара крови при сахарном диабете 1 типа и др.) 

обучающийся или родитель (законный представитель) должен представить директору 

Образовательного учреждения, дежурному администратору или представителю 

администрации Образовательного учреждения аргументированное обоснование 

(медицинское заключение, объяснительную записку и т.п.) и получить на это письменное 

разрешение. 

6.9. При использовании средств мобильной связи необходимо соблюдать следующие 

этические нормы: 

- не использовать в качестве звонка мелодии и звуки, которые могут оскорбить или 

встревожить окружающих; 

- не вести приватные разговоры с использованием средств мобильной связи 

в присутствии других людей;  

- разговаривать с собеседником максимально тихим голосом;  

- не использовать чужие средства мобильной связи и не сообщать их номера третьим 

лицам без разрешения на то владельцев. 

6.10. Пользователи обязаны помнить о том, что согласно Конституции Российской 

Федерации: 

- реализация прав и свобод гражданина не должна нарушать права и свободы других 

лиц (ч.3. ст.17); 

- сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица 

без его согласия не допускаются; 

- в Образовательном учреждении запрещается использовать средства мобильной связи 

для проведения скрытой аудио- и видеозаписи без разрешения администрации 

Образовательного учреждения и родителей (законных представителей) всех обучающихся 

класса. Применение аудио- и видеозаписи разрешается прямо предусмотренных 

законодательством о защите персональных данных. 

6.11. В целях обеспечения сохранности средств мобильной связи обучающиеся 

не должны оставлять их без присмотра, в том числе в карманах верхней одежды в гардеробе 

и индивидуальных шкафчиках. При посещении уроков, на которых невозможно ношение 

средств мобильной связи (физическая культура), обучающиеся обязаны складывать средства 

мобильной связи в специально отведенное учителем (педагогом, воспитателем ГПД) для этого 

место. 

6.12. Образовательное учреждение рекомендует родителям (законным 

представителям) обучающихся использовать для связи простые кнопочные телефоны, 

не использовать смартфоны, планшеты и другие подобные гаджеты. 

6.13. Работники Образовательного учреждения не вправе обыскивать обучающихся, 

забирать средства связи у обучающихся (личное имущество). 

6.14. Учитель (педагог, воспитатель ГПД) перед началом урока обязан, как 

и обучающийся, отключать телефон или переводить его в беззвучный режим, за исключением 

случаев, когда телефон необходим для организации образовательного процесса. 

6.15. В случае, если в классных кабинетах оборудованы специальные места для 

хранения средств связи, при условии получения Образовательным учреждением письменных 

заявлений от родителей (законных представителей), обучающиеся обязаны сдавать средства 

связи перед началом урока. В этом случае, место для хранения находится непосредственно 

в месте обзора обучающихся и учителя (педагога, воспитателя ГПД), например, 

на учительском или демонстрационных столах. 

6.16. Ответственность за сохранность личных устройств мобильной и иной связи 

обучающихся несут сами обучающиеся и их родители (законные представители). 
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7. Порядок применения поощрений и дисциплинарных взысканий 

7.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, повышение качества обученности, 

безупречную учебу, достижения на олимпиадах, конкурсах, смотрах и за другие достижения 

в учебной и внеучебной деятельности к обучающимся Образовательного учреждения могут 

быть применены следующие виды поощрений: 

- объявление благодарности; 

- направление благодарственного письма родителям (законным представителям); 

- награждение почетной грамотой и(или) дипломом; 

- награждение ценным подарком. 

7.2. Процедура применения поощрений. 

7.2.1. Объявление благодарности обучающемуся, объявление благодарности 

родителям (законным представителям) обучающегося, направление благодарственного 

письма по месту работы родителей (законных представителей) могут применять все 

педагогические работники Образовательного учреждения при проявлении обучающимися 

активности с положительным результатом. 

7.2.2. Награждение почетной грамотой (дипломом) может осуществляться 

администрацией Образовательного учреждения по представлению классного руководителя 

и (или) учителя-предметника за особые успехи, достигнутые обучающимся по отдельным 

предметам учебного плана и(или) во внеурочной деятельности на уровне Образовательного 

учреждения и(или) муниципального образования, на территории которого находится 

Образовательное учреждение. 

7.2.3. Награждение ценным подарком осуществляется за счет дополнительных 

финансовых средств по представлению заместителей директора на основании приказа 

директора Образовательного учреждения за особые успехи, достигнутые на уровне 

муниципального образования, субъекта Российской Федерации. 

7.3. За неисполнение или нарушение Устава Образовательного учреждения, настоящих 

Правил, и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного 

взыскания  

- замечание; 

- выговор; 

- отчисление из Образовательного учреждения. 

7.4. Вместо мер дисциплинарного воздействия к обучающимся могут быть применены 

меры воспитательного характера, которые представляют собой действия администрации 

Образовательного учреждения, ее педагогических работников, направленные на разъяснение 

недопустимости нарушения правил поведения в Образовательном учреждении, осознание 

обучающимся пагубности совершенных им действий, воспитание личных качеств 

обучающегося, добросовестно относящегося к учебе и соблюдению дисциплины. 

7.5. Порядок применения дисциплинарных взысканий. 

7.5.1. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения дисциплинарного проступка и не позднее шести месяцев со дня его совершения, 

не считая времени болезни обучающегося, пребывания его на каникулах, а также времени, 

необходимого на учет мнения совета обучающихся, совета родителей, но не более семи 

учебных дней со дня представления директору Образовательного учреждения 

мотивированного мнения указанных советов в письменной форме. 

7.5.2. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

7.5.3. При выборе меры дисциплинарного взыскания Образовательное учреждение 

учитывает тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он 

совершен, предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное 
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состояние, а также мнение совета обучающихся, совета родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

7.5.4. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся во время их 

болезни и каникул. 

7.5.5. Дисциплинарные взыскания не применяются в отношении воспитанников 

дошкольных групп (отделения дошкольного образования детей), обучающихся начальных 

классов (начального общего образования) и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (с задержкой психического развития и различными формами умственной 

отсталости). 

7.5.6. Применению дисциплинарного взыскания предшествует дисциплинарное 

расследование, осуществляемое на основании письменного обращения к директору 

Образовательного учреждения того или иного участника образовательных отношений. 

7.5.7. При получении письменного заявления о совершении обучающимся 

дисциплинарного проступка директор в течение трех рабочих дней передает его в комиссию 

по расследованию дисциплинарных проступков, создаваемую его приказом в начале каждого 

учебного года. Комиссия в своей деятельности руководствуется соответствующим 

Положением. 

7.5.8. До применения меры дисциплинарного взыскания Образовательное учреждение 

затребует от обучающегося письменное объяснение. Если по истечении трех учебных дней 

указанное объяснение обучающимся не представлено, то составляется соответствующий акт. 

Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного объяснения не 

является препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания. 

7.5.9. В случае признания обучающегося виновным в совершении дисциплинарного 

проступка комиссией выносится решение о применении к нему соответствующего 

дисциплинарного взыскания. 

7.5.10. Отчисление обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания 

применяется, если меры дисциплинарного воздействия воспитательного характера не дали 

результата, обучающийся имеет не менее двух дисциплинарных взысканий в текущем 

учебном году и его дальнейшее пребывание в Образовательном учреждении оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников, 

а также нормальное функционирование Образовательного учреждения. 

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, как мера дисциплинарного 

взыскания, не применяется, если сроки ранее примененных к нему мер дисциплинарного 

взыскания истекли, и(или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке. 

7.5.11. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера 

дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных 

представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных 

представителей), принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав и органа опеки и попечительства. 

7.5.12. Образовательное учреждение обязано незамедлительно проинформировать 

администрацию Пушкинского района об отчислении несовершеннолетнего обучающегося 

в качестве меры дисциплинарного взыскания. 

7.5.13. Дисциплинарное взыскание на основании решения комиссии объявляется 

приказом директора. С приказом обучающийся и его родители (законные представители) 

знакомятся под роспись в течение трех учебных дней со дня издания, не считая времени 

отсутствия обучающегося в Образовательном учреждении. Отказ обучающегося, его 

родителей (законных представителей) ознакомиться с указанным приказом под роспись 

оформляется соответствующим актом. 

7.5.14. Обучающийся и(или) его родители (законные представители) вправе 

обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 
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отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение. Порядок создания, 

организации работы, принятия решений комиссией по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений и их исполнения устанавливается локальным 

нормативным актом, который принимается с учетом мнения совета обучающихся, совета 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, а также 

представительных органов работников этой организации и(или) обучающихся в ней (при их 

наличии). 

7.5.15. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений является обязательным для всех участников образовательных 

отношений в организации, осуществляющей образовательную деятельность, и подлежит 

исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением. 

7.5.16. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений может быть обжаловано в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

7.5.17. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания 

к обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он считается 

не имеющим меры дисциплинарного взыскания. 

7.5.18. Директор Образовательного учреждения до истечения года со дня применения 

меры дисциплинарного взыскания имеет право снять ее с обучающегося по собственной 

инициативе, просьбе самого обучающегося, его родителей (законных представителей), 

ходатайству совета обучающихся или совета родителей. 

 

8. Защита прав обучающихся 

8.1. В целях защиты своих прав обучающиеся и их родители (законные 

представители) самостоятельно или через своих представителей вправе: 

1) направлять в органы управления Образовательным учреждением обращения 

о нарушении и(или) ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных гарантий 

обучающихся; 

2) обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

3) использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты своих 

прав и законных интересов. 

 

9. Заключительные положения 

9.1. Настоящие Правила обязательны для исполнения участниками образовательных 

отношений, действуют бессрочно, могут быть изменены или отменены в случае изменения 

регионального или федерального законодательства, на основе которого они приняты.  

9.2. В случае противоречия каких-либо разделов настоящих Правил региональному или 

федеральному законодательству применяются нормы регионального и федерального 

законодательства. 

9.3. Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте Образовательного 

учреждения в сети Интернет. 
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